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Пошаговая инструкция 
«Банкротство индивидуальных предпринимателей 2018» 

(для должников) 
 
1. Обстоятельства, при наступлении которых у индивидуального предпринимателя 

возникает право обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является 
его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Индивидуальный предприниматель вправе подать в арбитражный суд заявление о 
признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 
обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить 
денежные обязательства в установленный срок, при этом индивидуальный 
предприниматель отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества. 
Признаки неплатежеспособности индивидуального предпринимателя: 

а) требования к индивидуальному предпринимателю составляют не менее чем 
пятьсот тысяч рублей; 

б) требования к индивидуальному предпринимателю не исполнены в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 

Индивидуальный предприниматель предполагается неплатежеспособным при 
условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

 индивидуальный предприниматель прекратил расчеты с кредиторами, то есть 
перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил; 

 более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств, 
которые имеются у индивидуального предпринимателя и срок исполнения 
которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, 
когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены; 

 размер задолженности индивидуального предпринимателя превышает стоимость 
его имущества, в том числе права требования; 

 наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с 
тем, что у индивидуального предпринимателя отсутствует имущество, на которое 
может быть обращено взыскание. 

Недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и 
обязанностей по уплате обязательных платежей индивидуального предпринимателя 
над стоимостью имущества (активов) индивидуального предпринимателя. 

 

2. Обстоятельства, при наступлении которых у индивидуального предпринимателя 
возникает обязанность обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
банкротстве 

Индивидуальный предприниматель обязан обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований 
одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 
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индивидуальным предпринимателем денежных обязательств в полном объеме перед 
другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности 
составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со 
дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

 

3. Требования к заявлению о банкротстве индивидуального предпринимателя 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом и прилагаемые 
к такому заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на 
бумажном носителе либо посредством заполнения электронной формы, размещенной 
на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

В заявлении должника должны быть указаны: 

а) наименование арбитражного суда, в который подается заявление о банкротстве; 

б) фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, его место 
жительства, дата и место его рождения, дата и место его государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номер телефона, 
факс,  адрес электронной почты; 

в) наименование кредитора, его место нахождения или место жительства; 

г) обстоятельства, на которых основано заявление о банкротстве должника, и 
подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

д) наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой 
должен быть утвержден финансовый управляющий; 

е) сумма требований кредитора по денежным обязательствам, в том числе срок 
исполнения которых наступил на дату подачи в арбитражный суд заявления 
должника, в размере, который не оспаривается должником, с указанием причин 
возникновения задолженности; 

ж) сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 
граждан, выплате компенсации сверх возмещения вреда, сумма вознаграждения 
авторов результатов интеллектуальной деятельности; 

з) размер задолженности по обязательным платежам; 

и) обоснование невозможности удовлетворить в полном объеме требования 
кредитора или существенного осложнения хозяйственной деятельности при 
обращении взыскания на имущество должника либо иных действий, явившихся 
основанием для подачи заявления в соответствии с Федеральным законом «О 
банкротстве (несостоятельности)»; 

к) сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами, третейскими судами исковых заявлениях к должнику, об исполнительных 
документах, а также об иных документах, предъявленных для списания денежных 
средств со счетов должника в безакцептном порядке; 

л) сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных 
средствах, и о дебиторской задолженности; 
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м) номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях, адреса банков 
и иных кредитных организаций; 

н) в заявлении должника могут быть указаны иные имеющие отношение к 
рассмотрению дела о банкротстве сведения; 

о) к заявлению должника могут быть приложены имеющиеся у должника 
ходатайства; 

п) перечень прилагаемых документов. 

 

К заявлению о банкротстве должника прилагаются следующие документы: 

а) документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

б) документы о составе и стоимости имущества должника; 

в) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
кредитору, копии заявления о банкротстве и приложенных к нему документов, 
которые у кредитора отсутствуют; 

г) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за подачу 
заявления о банкротстве должника; 

д) документ, подтверждающий внесение в депозит арбитражного суда денежных 
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, 
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за 
одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве должника; 

е) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свое заявление о банкротстве; 

ж) документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее 
возникновения и неспособность должника удовлетворить требования кредиторов 
в полном объеме; 

з) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, данный документ должен быть получены не ранее чем за пять 
рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд должником заявления о 
признании его банкротом; 

и) списки кредиторов и должников должника с указанием их наименования или 
фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, 
места нахождения или места жительства кредиторов и должников должника, а 
также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по 
уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления 
гражданином предпринимательской деятельности; 

к) опись имущества должника с указанием места нахождения или хранения 
имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием 
наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя; форма 
представления данной описи утверждается регулирующим органом; 

л) копии документов, подтверждающих право собственности должника на 
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности должника (при наличии); 
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м) копии документов о совершавшихся должником в течение трех лет до даты 
подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, 
долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму 
свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 

н) выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 
(участником) которого является должник (при наличии); 

о) сведения о полученных должником доходах и об удержанных суммах налога за 
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 
должника банкротом; 

п) выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) 
об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по 
операциям на счетах, по вкладам (депозитам) должника в банке за трехлетний 
период, предшествующий дате подачи заявления о признании должника 
банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 
электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате 
подачи заявления о признании должника банкротом (при наличии); 

р) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

с) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

т) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

у) копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 
расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

ф) копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до 
даты подачи заявления (при наличии); 

х) копия брачного договора (при наличии); 

ц) копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи 
заявления (при наличии); 

ч) копия свидетельства о рождении ребенка, если должник является его родителем, 
усыновителем или опекуном; 

ш) документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается 
заявление должника. 

 

4. Подсудность 

Заявление о банкротстве должника подается в арбитражный суд по месту нахождения 
должника. 

 

5. Порядок рассмотрения заявления должника о банкротстве 

В случае обоснованности заявления о признании должника банкротом арбитражный 
суд выносит определение о признании обоснованным заявления о банкротстве и 
введении реструктуризации долгов должника, которым назначает дату судебного 
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заседания по рассмотрению дела о банкротстве должника и утверждает финансового 
управляющего. 

 

6. Введение процедуры: реструктуризация долгов должника 

С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным 
заявления о признании должника банкротом и введения реструктуризации его долгов 
вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным 
обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 213.11 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Последствия введения реструктуризации долгов также предусмотрены статьей 213.11 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В ходе процедуры  реструктуризации долгов, должник может совершать только с 
выраженного в письменной форме предварительного согласия финансового 
управляющего сделки или несколько взаимосвязанных сделок: 

 по приобретению, отчуждению или в связи с возможностью отчуждения прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более чем пятьдесят 
тысяч рублей, недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале 
и транспортных средств; 

 по получению и выдаче займов, получению кредитов, выдаче поручительств и 
гарантий, уступке прав требования, переводу долга, а также учреждению 
доверительного управления имуществом должника; 

 по передаче имущества должника в залог. 

В ходе реструктуризации долгов, должник или кредитор вправе направить 
финансовому управляющему, кредиторам проект плана реструктуризации долгов 
должника. 

Должник обязан уведомить кредиторов: 

 о фактах привлечения должника к административной ответственности за мелкое 
хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, 
неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное 
банкротство; 

 об известных должнику уголовных и административных делах в отношении его, а 
также о наличии неснятой или непогашенной судимости; 

 о принятых решениях о признании должника банкротом или об исполненных 
планах реструктуризации его долгов в течение восьми лет, предшествующих 
представлению плана реструктуризации долгов должника. 

Вышеуказанные сведения указываются в плане реструктуризации долгов должника. 

Содержание плана реструктуризации долгов должно соответствовать статье 213.14 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Проект плана реструктуризации долгов должника рассматривается собранием 
кредиторов. 

Финансовым управляющим созывается собрание кредиторов, которое может принять 
следующие решения: 

 решение об утверждении или об отказе в утверждении плана реструктуризации 
долгов должника; 

 решение об утверждении или об отказе в утверждении изменений, вносимых в 
план реструктуризации долгов должника; 

 решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отмене плана 
реструктуризации долгов должника; 

 решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 
банкротом и введении реализации имущества должника; 

 решение о заключении мирового соглашения. 

К плану реструктуризации долгов должника прилагаются документы, 
предусмотренные статьей 213.15 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

План реструктуризации долгов должника, одобренный собранием кредиторов, 
утверждается арбитражным судом. 

Правовые последствия утверждения арбитражным судом плана реструктуризации 
долгов должника предусмотрены статьей 213.19 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

По итогам рассмотрения результатов исполнения плана реструктуризации долгов 
должника арбитражный суд может вынести одно из следующих определений: 

 о завершении реструктуризации долгов должника; 

 определение об отмене указанного плана и решение о признании должника 
банкротом в случае, если имеются основания для отмены указанного плана. 

Арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом в случае, 
если: 

 гражданином, конкурсными кредиторами не представлен план реструктуризации 
долгов должника в течение установленного срока; 

 собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов должника, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов должника; 

 производство по делу о банкротстве должника возобновлено в случаях, 
установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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7. Введение процедуры: реализация имущества должника 

Имущество должников, предназначенное для осуществления предпринимательской 
деятельности, подлежит продаже в следующем  порядке. 

Финансовый управляющий обеспечивает проведение оценки имущества должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве. 

В течение одного месяца с даты оценки имущества должника, финансовый 
управляющий представляет собранию кредиторов для утверждения свои предложения 
о порядке продажи имущества должника. 

Собрание кредиторов вправе утвердить иной порядок продажи имущества должника, 
чем тот, который был предложен финансовым управляющим. 

После проведения оценки имущества должника финансовый управляющий 
приступает к его продаже. Денежные средства, вырученные от продажи имущества 
должника, включаются в состав имущества должника. 

8. Последствия признания должника банкротом 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина 
утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на 
осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с 
момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения 
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального 
предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах 
управления юридического лица (за исключением кредитной организации), иным 
образом участвовать в управлении юридическим лицом (за исключением кредитной 
организации). 

В течение десяти лет с даты завершения в отношении индивидуального 
предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в 
органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в управлении 
кредитной организацией. 

9. Введение процедуры: заключение мирового соглашения 

Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения 
производства по делу о банкротстве должника. 
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Разногласия между финансовым управляющим, гражданином и кредиторами по 
вопросу согласования мирового соглашения рассматриваются арбитражным судом. 

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

 


